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Работа с жалобами 

В 2018 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике 

Мордовия поступило 1534 обращения, из них 23 коллективных, в интересах 

неопределенного круга лиц. 

Распределение обращений по группам конституционных прав, число 

положительных примеров, а также динамика по сравнению с 2017 годом 

представлены в таблице. 

 2017 г. 2018 г. 

Всего / рассмотрено с положительным результатом, 

из них: 

1131/55 1534/219 

личные права, 41/4 44/11 

экономические права, 26/0 51/6 

социальные права, 707/31 913/144 

культурные права, - - 

политические права, 2/0 - 

гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, в 

правоохранительных и иных органах, в местах 

принудительного содержания 

 

197/7 

 

381/17 

Коллективные, в интересах неопределенного круга лиц 14 23 

 

Результаты работы Уполномоченного в сравнении с показателями 2017 

года представлены в таблице. 

Работа с жалобами 2017 г. 2018 г. 

Общее количество поступивших обращений 1131 1534 

Принято к рассмотрению: 802 1116 

 

 

- заявителю разъяснены средства, которые тот 

вправе использовать для защиты своих прав и 

142 870 



 

2 

 

из них 

свобод; 

- передано жалоб государственному органу, 

органу местного самоуправления или 

должностному лицу, к компетенции которых 

относится разрешение жалобы по существу; 

 

434 

 

218 

- направлено в органы прокуратуры; 221 28 

- направлено в суды общей юрисдикции; 5 - 

- направлено в конституционные (уставные) 

суды. 

- - 

Направлено уполномоченным по правам человека 

других субъектов Российской Федерации 

5 7 

Отказано в принятии жалобы к рассмотрению 324 411 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены 

системные нарушения прав и свобод граждан: 

215 236 

 

 

из них 

- требующие совершенствования 

регионального законодательства; 

2 - 

- требующие совершенствования 

федерального законодательства; 

2 - 

- препятствия в реализации прав граждан по 

объективным причинам не могут быть 

устранены в настоящий период времени 

(низкий уровень пенсии, заработной платы, не 

обеспечивающий достойный уровень жизни, и 

т.д.) 

 

367 

 

236 

 

 
 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

В 2018 году Уполномоченным заключено 3 соглашения о 

взаимодействии: 

31.01.2018 – Соглашение о взаимодействии с Приволжским 

транспортным прокурором в области защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

21.05.2018 – Соглашение о взаимодействии с Генеральным директором 

ООО «Юридическая Компания «Сфера» В.Ф. Кичкиным; 

16.07.2018 – Соглашение о взаимодействии с Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Мордовия по вопросам защиты прав граждан в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты 

прав потребителей и потребительского рынка. 
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Институт общественных помощников не предусмотрен Законом 

Республики Мордовия от 23 декабря 2005 г. № 96-З «Об Уполномоченном по 

правам человека в Республике Мордовия». 

 

 

 


